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и анализу правопр!lменительной практики
кон,трольно-надзорной деятельности в сфере

перевозок пассажиров и багахtа легковым такси

на тсрритории JlипецкOЙ области и

обеспе,цения сохранности автомобильных дорог

регионального и межмуниципального значения
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Результаты работы по обобщениIо и анализу правоприменительноЙ
практики контрольно_tIадзорной деятельностиl в сфере перевозок пассажиров и

багажа легковым такси на территории Липецкой области и обеспечения
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального

знаrIения Липецкой обласr:и за 2020 гОД

L оБщиЕ поло.дtЕния

Обобщение и анализ шравоприменительной практики контрольно - надзорноЙ

деятельности (далее - О{5зо.р практики) управления дорог и транспорТа ЛипецкоЙ

области (далее - управлеtIие') за 2020 год подготовлен во исполнение п. 3 ч. 2 ст. 8.2

Федерального закона о,,г 2!.б декабря 2008 года N9 294-ФЗ кО защите праВ

юридических лиц и лIндlIвидуальных предпринимателей при осуществленИи
государственного контt)оля (надзора) и мунlrципсшьного контроля)) (далее

Федеральный закон JYч 2914-Ф'З).

Региональный госудаl)ственный надзор за обеспечением сохранносТИ
автоtчtобильных дорог регионального или межм)/ниципального значения Липецкой
области и региональный гос./дарственный контрс)ль в сфере перевозок пассажиров и

багажа легковым такси осуuIествляется управлением в соответствии с Полоrкением
об управлении дорог l4 транспорта Липецкой облас,ти, утвержденным
распоряжением администрации Липецкой области от 20 июня 2012 года N 267 -Р.

I Io каждому ви,цу контрольFIо-надзорltой деятельности управлением
разработаны и утвер.кдены административI{ые регламенты осуществления

государственного контр(]|ля (надзора) (приказ о,г 9 октября 20L2 года Jф 48б (Об

утверждении администрi]тиItного регламента исполнения государственноЙ функции
<Проведение проверок при осуществлении контроля за соблюдением требований к
легковым такси, водLIтеjlям легкового та]кси, юридическим лицам или
индивидуальным предпринрIмателям, осуществляющим деятельность по ок€Lзанию

услуг по перевозке пасса:киров и багажа легковым такси в соответствии с

действующим законодательством)); приказ от ]28 декабря 2018 года JrIэ471 (Об

утверждении ддминистрli}тивного регламента исполнения государственной функчии
по осуществJlению реt,ионального государствlэнного надзора за обеспечением
сохранности автомобиль,ных дорог регионапьно]го и межмуниципального значения
Липецкой области>), ут]]ерждены ключевые показатели результативности
контрольно-надзорной /цея,гельности (распоря:жение администрации Липецкой
области от 1 1 октября 201 9 года Jф 647-р), разработаны и утверждены паспорта
клIочевых показателей результативности Itоl]трольно-надзорной деятельности
(приказ от 22 ноября 2019 гс)да JЪ 508).



В Обзоре
Iорид]4ческих

управлению

практики излtожены вопросы орг,анизации и проведения проверок
лиц и IIндI{видуаJIьных предп]ринимателей в подконтрольных
сферах, вопросы соблюдениlя юридическими лицами и

индивидуальными предtприtнимателями обязательных требований, ТИПИЧНЫе

нарушения обязательны}l требований юридичес}(ими лицами и индИВидуаЛЬныМи
предпринимателями, и ме]эы, принимаемые управлением, а также Вопросы
подготовки предложениii по совершенствованию законодательсТВа на ОСНОВе

анализа правоприменитеJIЬнсlй практикИ контроль,но-надзорной деятельности.

II. ОБОБЩЕНИIr И,АНАЛИЗ ПРАВОПРLlМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
ItoHTP ольно-нАдз орноЙ д,вятвльности

Е} целях осуцIествленIш к:онтрольных (надзорных) функшиЙ управлениеМ еЖеГОДНО

составляются IIланы tIроведения IIлановых tIроверок юридических лиц и

индивидуальных rrредпри]:{имателей. В срок до 1 сентября года, преДшеСТВУЮЩеГО ГОДУ

tlроведения плановых проверок, управление направляет проект ежегодного плана

проведения плановых проЕ}ерок в прокуратуру Липецкой области.
IIрокуратура рассмаrгривает проект ежегод.tIого плана проведения плановых

провероК на предМет закоFIно()ти включения в них объектов государственного контроля

(налзора) и в срок ло l октября года, гIредшествуюшего году провеления плановых

проверок, вносит предло)к:енлtя об устранении выявленных замечаний и о проведении
при возможности в отI{ошении отдельных юридических ЛИЦ, индивидуа"пьных

11редпринимателей совместFIых плановых tlpoBepok. Управление рассматривает
предложения прокуратурr,I и по итогам их рассмс)трения направляет в прокуратуру в

срок до 1 ноября года' предшествуюшего год,у проведения плановых проверок,

утвержденные ежегодные планы tIроведения плановых проверок.
I]жегодный план провеlIения плановых пров|ерок р€lзмещается на официальном

сайте управлеНия в инфо,рма]циоНно-телекОммунилlаЦионноЙ сети <ИНтернет) (далее -
сеть <Интернет>) в раздеде <tr(онтрольно-надзорная деятельность)).

<Dедера,тьным законом о:г 25 лекабря201,8 года JЪ480-ФЗ <О внесении иЗменениЙ в

Федеральный закон (С) защите прав юрид]ических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей при ос)/ществлении госудаI)ственного контроля (налЗОРа) И

муници11aLльного контроля)) ]а статью 35 Федера.пьного закона ко водоснабжении и

водоотведении)) внесены изменения в Федеральный закон ]ф 294-ФЗ В ЧаСТИ

допоJIнения его статьей 26.2, устанавливаюшиii запрет на проведение плановых
проверок субъектов малого п|]едпринимательства в 20l9-2020 годах.

с учетом изложенноt,о в соответствии с планс|м проведения плановых проверок на

2020 год управлением бы.цо зilпланировано всего четыре проверки,
Более 90% юридичlэскItх лиц и индивидуацьньIх предпринимателеЙ, соГЛаСНО

Единому реестру субъелl,тов мапого и среднего предпринимательства, относяТСя К

субъектам м€Lлого предпр ини]иательства.

Правоприl,{енительная практика 0рганизации и l]роведения
государственного региоlшального контроля в сфере перевозок пассажироВ и

багажа легковым lгакси

из заlrланированных управлением на 2020 год четырех плановых выездных

проверок юридических JIиц и индивидуальных пtредпринимателеЙ, осУЩеСТВЛЯЮШИХ

деятельность по перевозк() пассa>киров и багажа легковым такси, была проведена одна.

Во исполнение постiIновления Правительства РФ от 3 апреля 2020 ГоДа Jф 438 КОб
особенностях осушествления в 2020 году государственного контроля (налзора),



мунициllального контрол]r, и о внесении изменеFtия в пункт 7 Правил ПОДГОТОВКИ

органами государственного кl)нтроля (налзора) и сlрганами муниципiшьного кОнтроля

ежегодных планоВ провед(]ниrt IIланоВых проверок юриДичеаких лиц и индивидуЕLпьных

предпринимателей) и раOпоряжения главы администрации Липецкой области от 27

марта 2020 года Nч169-р (((С некоторых вопросах организации и осуЩесТВЛеНИЯ

государственIiого контроля (налзора) в ltериод режима повышенной гOтОВнОСТи На

терри,гории Липецкой областI{)) из сжегодного пла]ilа проведения управлением ДорОг и

транспорта Липецкой области плановых проверок Fоридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей на 2020 го,l были исключены TpI.r плановые проВерки.

f'аким образом, исп()лн(эние е}кегодного плана за отчетный период составило
l00%,

Е} соответствии с частьк) 21 статьи 9 Фелера.lIьного закона }lb 69-ФЗ основанием

для проведения внеrrлановlrэй шроверки является:
l ) проверка сведк:ниi[, подтверrIцающих

поступлении в уполномо.tеннtый орган указанных в

документов, содержащих т,акие сведения;

исполнение предписания, при
частях ll и 13 настоящей статьи

2) поступление в )/поJtномоченный орган обращений и заявлений граждан,
юридl4ческих лиц, индиtвидуаJIьных предприниtиателей, информациИ от органоВ

государствеIrной власти, lцол)I(ностных лиц уполно]иоченного органа, органоВ местноГо
самоуправления и средсl,в пдассовой информачиIzI о фактах нарушения требований,

указанных в пункте З час,ги l б настоящей статьи, если такое нарушение создает Угрозу
причрtнения вреда жизtlи и здоровью людей., окружающей среде, иМУЩеСТВУ

физи.tеских и юридическ_Ltх Jtиц, угрозу возникновения аварий и (или) чреЗВыЧайных
ситуаций техногенного хаt)актера либо повле]кло причинение такого вреда и

возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаIдий техногенного харакТера;

3) наличие приказа (распоряiкения) руководителя уполномоченного органа о

проведении внеплановой ]проверки, изданного в соответствии с поручением ПрезиденТа

Российской Федерации ил:и Правительства Российской Федерации.
В 2020 году по основанию, указанному в пунк,те 2части 21 статьи 9 ФедералЬнОГО

закона М69-ФЗ, управление)м было инициироваtно и проведено две внепЛаНоВые

докуN{ентарные проверки.
IJая<но отметить, что в период пандемии COVID-l9 правительством были приняТы

меры государственной поддержки бизнеса и граждан. Одной иЗ МеР ЯВЛяеТСя

мораr,орий на проверки в '.2020 году в отношении субъектов м€lлого и среднего

предпринимательства.
Ilостановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. J\Ъ 438 (Об особенностях

осуществления в 2020 году государственного кOнтроля (налзора), муниципального
контF)оля и о внесенилl изменения в пункт 7 Правил подготовки орГанами
государственного контроJIя (rrадзора) и органами муниципального контроля ежегодных

планов проведения плilноЕiых проверок юрид(ических лиц и индивиДУальных
предпринимателей> (даrrее -- Постановление ЛЬ 4З8) установлено, что в 2020 гоДУ

tIроводятся только внецJIановые проверки, основаниями для проведения которых
являются факты причинеI{ия вреда жизни, здоровью граждан иллI угрозы причинения
вреда жизни, здоровью грах{дан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
технс|генного характера и прсведение которых согласовано органами прокуратуры.

l3 связи с введением моратория на проверки и отсутствием в обрашениях УГИБДД
УI\{ВД России по Липеllкой области фактов причинения вреда жизни, здоровьЮ

граждан, во втором полуг()ди.п 2020 года внеплановые проверки не проВоДиЛИСЬ.

по результатам двух внеплановых докуl\{ентарных проверок, проведенных

управлением, было возбу>rсдено три админI4стративных дела в отношении

должностного лица индиЕlидуiшьного предпринимаtтеля по ч. 3 cT.l 1.14.1 ItОАП РФ, Ч. 2



и ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП PcD, индивидуaльному предпринимателю выдано предписание
об устранении выявленtIых нарушений обязате.пьных требований, установленных
Федеральным законом J\[b 69-СDЗ, которое было испс)лнено в установленный орок.

Е} соответствии со сl,г. z[.1.1 ItоДП РФ по одному административномУ ДелУ За

впервые совершенное i],дм1,1нистративное правOнарушение, выявленное в ходе
осушествления государственttого контроля, учить]tвая отсутствие фактов причинения
вреда или возникновениtя )/грозы причинения вреда жизни и здоровыо людейо

назна,{ено административ]]ое наксLзание в виде tlредупреждения.
За осуществление перевозок пассажиров и багахса с нарушением ТребОВаНИй О

проведении предрейсовьlх и послерейсовых л,{едицинских осмотров водителеЙ

транспортных средств согJIасно ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ на должностное Лицо наЛоЖеН

адмиttистративный штраф в рilзмере 5000 рублей.
За осl,ществление п(]ревозок lrассажиров и бiагаrка с нарушением требований о

проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств

ДОЛЖНОСТНОе ЛИЦО ИНДИВIltДУаЛЬНОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ ПРИВЛеЧеНО К аДМИНИСТРаТИВНОЙ

ответственности по ч. 3 ст. 12.З|.1 КоАП РФ с нчLложением административного штрафа
по 50()0 рублей.

Общая сумма админI.Iстl)ативных штрафов, наJIоженных управлением, состаВила
l 0000 рублей.

IJ соответствии с ч. ]..3. ст.32.2 КоАП РФ пplr уплате админрIстративНоГо штрафа
лицоN,I, привлеченным к административной ответственности за соВершение

администратиtsного правонарушения, предусмотренного ст. 12.31.1 ItОАП РФ, Не

позднее двадцати дне:й со дня вынесения постановления о нало}кении

административного штраtilа, i}дминистративный ш,граф может быть уплачен в раЗМере
половины суммы нatло){(енного административного штрафа.

]Гаким образом, размэр суммы оlrлаченных штрафов составил 5000 рублей.
Слелует отметить, чt,го в 2020 году количество случаев несоблюденИЯ ЛицаМи,

осуществляющими деяте;ьность по перевозке паOсажиров и багажа легкоВыМ Такси,

обязательных требований не |энизилось, что, по мнению управленрIя, связано с отменоЙ
плановых проверок и мораторием на проведение внеплановых проверок.

Правоприменительная практика организаLции и проведения регионаЛьного
государственного надзораl за обеспечением со)iранности автомобильных Дорог

регионального llt ме:жмуниципального значения ЛипеЦкой обласТи

]3 2020 году проведение плановых пр(эверок в рамках осуществления

регионального государсl,венного надзора за сохранностьЮ автомобиЛЬныХ ДОРОГ

регионального и межмунлIципального значения Лl,tпецкой области ежегодным планом

не предусмотрено.

В связи с введением моt)атория на гIроверки, внеплановые tIроверки по НаДЗорУ Не

tIроводились.

III. ПРАВОПРИМЕFIИТ ЕЛЬНАЯ ПРАКТИК,Дr СОБЛЮДЕНИrI ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
трЕБовАниiI

в целях предупреждения нарушений юрилич,ескими лицами и индивидуальными

предпринимателями обя:зательных требований, устранения причин, фаКТОРОВ И

условий, способствуюIl(их нарушениям обязсtтельных требованиЙ, управление
осуществляет мер оприятltя гlо профилактике нар]/шений обязательных требОВаНИй, В

соответствии с утвержденной, на2020 г. программglй профилактики нарушений.



IIрограмма профил,ектрtки разработана в соответствии с ПостановЛением
Правлrтельства РФ от 26 дiека(5ря 20l8 г. Ns 1680 кОб утверпцении общих требований к
0рганизации и осуществле]ilию органами государственного контроля (надзора),
органами мунициrr€Lльного контроля мероприяr:ий по профилактике нарушений
обязагельных требованийt, требований, установленных муниципальными правовыми
актами) и рiLзмешена на офичиальном сайте управления в сети кИнтернет) в разделе
кКонтрольно-надзорная д(зятельность).

В соответствии с плilном мероприятий по профилактике, утверх(денным
2|J20 году проведены следуюшиепрограммой профилакти:ки, управлением в

мерогlриятия по профилак,гикlэ нарушений:

- перечни нормативн,ых правовых актов, содержаших обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом контроля (налзора), размещены в

открытом досryпе на официiLпьном сайте управления (www.transport-admlr.ru) в сети
кИнтернет) и поддержива,ются в aKTyElJIbHoM состоrIнии;

- с целью гlовышениJI правовой информироваIIности хозяйствующих субъектов по
вопросам проведения государственного контроля (надзора) сотрудниками отдела

дороя<ной и контрольно-надзорной деятельности управJIения из восьми
запланированных были проведены два семинара на темы: <Обязательные требования,
соблюдение которых являетсrt предметом государсlгвенного контроля в сфере перевозок
пассах(иров и багажа лег]ковым такси на т(эрритории Липецкой области> и

<Обязательные требования, сtэблюдение которых я]зляется предметом государственного
надзора за обеспечени()м сохранности автомсlбильных дорог региона_пьного и

межмуницип€L,Iьного значени;л Липецкой области>.
I] связи с введение\{ режима повышенной гrотовности на территории Липецкой

области, утверждённого t)асtllэрях(ением администрации Липецкой области от l0 марТа
2020 .года J\Ъ l02-p, и загIретоIу{ на lrроведение публичных меропрчl,ятий в соответствии с

постановлением админисI,рации Липецкой области от 26 марта 2020 года Jф 159 кО
допоJIнительных мерах п0 за]ците населения в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (1l019-nCoV) в Липецк:ой области>, Управлением принято

решение отложить проведtение семинаров до полцого снятия ограничительньж мер.
Информация о проведенных семинарах р|азмещена на официальном сайте

управления (http://transpol1-adlmlr.ru) в разделе <Контрольно-надзорная деятельность) в

подрilзделе <Публичные п4ерс|приятия)).
* подготовлены и t)ilзмещены на сайте управления в разделе <Itонтрольно-

надзорная деятельность)) руIl:оводства по соблюдtэнию обязательных требований гrри

осуrцествлении регионillьного государственного контроля в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси и регионtшьного государственного надзора за

обеспечением сохранIlости автомобильных дорог регионаJlьного или
межмуниципального значения Липецкой области.

Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований в
сфере перевозок пассажldроI} и багажа легковым, такси

'Гипичными нарушенияIuи обязательных требований законодательства Российской
Федерашии в сфере перс)воз](и пассажиров и бага>ка легковым такси на территории
липецкой области являюl]ся:

1) отсутствие в calJlo]]e легкового такси информации, tlредусмотренной Правилами
перевозок пассажиров и багilжа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом. утвержденными постановлением Правительства
Россрtйской Фелер ации ol, l4 февра.гrя 2009 года ЛЬ 1 l2;



2) отсутствие на трсtнспортном средстве, исllользуемом для оказания услуг по
rrеревозке пасса}киров и багажа, цветографи.tеской схемы легкового такси и (или)
опознавательного фонаря на крыше указilнного транспортного средства,
ПРеДУСМоТреНных Правлtлами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
Транспортом и городским н€tземным электриче(жим транспортом, утвер}Itденными
постановлением Правител|ьства Российской Федера.ции от 14 февраля 2009 года Ng 1 l2;

3) осуruествление пе]ревс)зок пассажиров и багажа легковым такси с нарушением
требованиЙ о проведе|нии прелреЙсовых N,{(эдицинских осмотров водителей
транспортных средств, утвер)(денных ФедеральныIд законом Ns 69-ФЗ;

4) осуществление пе]:|евс)зок пассажиров и баlгажа легковым такси с нарушением
требований о гIроведении прелрейсового кOнтроля технического состояния
транс портных средств, утв ер)l(денных Фелеральны}4 законом J\ф 69-ФЗ.

Правоприменительная практика соблюде;ния обязательных требований в
сфере обеспечения сохраlнности автомобильных дороr регионального и
межмуниципального значения Липецкой области

Типичными нарушевиями обязательных требсlваний законодательства Российской
Федерации в области с)сушtествления деятельности, связанной с использованием
автомобильных дорог региOнЕшьного и межмуниципального значения ЛипецкоЙ
области являIотся:

1) размешение объектов дорожного cepвIrca в границах полосы отвода
автомобильной дороги с нарушением технLtческих требований и условий,
утвержденных постановлэни()м Правительства Роrэсийской Фелерации от 29 октября
2009 года J\lЪ 860 кО тре,бованиях к обеспеченности автомобильных дорог обrцего
лользования объектами д(]ро)кного сервиса, рulзмеtцаемыми в границах полос отвода),
постановлением администрации Липецкой областуt от 30 ноября 2012 года JЪ 479 кОб
утверItдении Порядка ус)тан(эвления и использования полос отвода автомобильных
дорог общего пользованиrI регионаJlьцого значения Липецкой области>;

2) отсутствие необходиtrлой документации н,а строительство, реконструкцию в
границах lrридорожных пOлос автомобильной дороги объектов капитального
строительства, примыканий, объектов, преднztзначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов доро)(ного сервиса, опрещ€lл€нной Федера..rьным законом от 08
ноября 2007 года JtJЪ 257-q>З кОб автомобильных дOрогах и о дорохtной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации);

3) отсутствие необ;кодlлмой документации на проклаlIку, перенос или
переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах
придорожных полос автомобрtльной дороги, опредс)ленной Федера-пьным законом от 08
ноября 2007 года JrГч 257-dlЗ <Об автомобильных дорогах и о дорох<ной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>; поlэтановлением админI{страции Липецкой области от 28
июня 2013года J\Ъ299 ((об утверждении Порядка установления и использования
придорожных полос авr:омобильных дорог общего пользования регионального
значения Липецкой облас:ги>.

IV ПРЕДЛОNtЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВz\НИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Одной из функuий Управления являет()я осуществление регионального
государственного контроля в rэфере перевозок пассчtжиров и багажа легковым такси.

!еятельность по перовозiке пасса}киров и багаtжа легковым такси, в соответствии



со ст. 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. Nq 69-ФЗ кО внесении изменений в
отдельные законодатель]Jые акты Российской Федерации>>, осуществляется при
Условии получения юридичlэским лицом или индивиду€Lльным предпринимателем
р€lЗрешения на осущест]]леЕtие деятельности по перевозке пассажиров и багаrка
легковым такси, выдаваемiого Управлением.

Соответственно дейотвия, связанные с осуществлением контроля, направлены
только на юридических лиц или индивиду€Lльных предпринtлмателей, имеющих
рiLзрешение на осушествленис) укЕLзанной деятельности.

FIa сегодняшний д€н1, на рынке перевозок такOи работает ряд агрегаторов по типу
<Яндекс такси) и KUber>, которые позиционируIс}т себя как служба заказа такси, не
имея рсlзрешения на осуlцествление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси. Являясь rtосредником между водителями и пассажирами, они
осух{ествляют фуrпц"- диспетчерской слухсбы, принимают заявки на перевозку
пассажиров и, распредс).пяя их между опреде"[енными водителями, фактически
организуют и упорядочиЕiают, пассажирские перевозки легковым,гакси, поскольку эта

деятельность является нес|,гъеltллемой частью данно]го IIроцесса.
Передавая полученный заказ на гIеревозку легковым такси по средствам связи

водителю, с которым у Еtего заключен договор об оказании информационных услуг,
агрегатор при этом не гаF)ант.ирует безопасность п(эревозки гrассажира и исполнимость
данного заказа, поскольк:у отношения между ни]и и водителем легкового такси на
основании договора на оIl:азаI{ие информационных услуг не предполагают возложение
на него обязанности по обеспtэчению безопасности перевозки пассажира.

Таким образом, наряд,/ с водителями, которые осуществляют незаконные
перевозки, агрегатор создает,цля этого дополнител.ьные условия, тем самым участвуя в

деятельности, создающеii опасность для неоп:ределенного круга потребителей,
поскольку в нарушение ст.7 Закона РФ от 07.02.1992 М 2З00-1 (О зашите прав
потребителей>> уuдемляетс:я и)( право на то, чтобы транспортная услуга была безопасна
для их жизни, здоровья.

Учитывая изложен]цое, управлением были направлены предложения по
включению в план работы прокуратуры области на 2-ое полугодLIе 2020г. проведение
проверок указанных субъектов.

Для наиболее эффектlлвного контроля в сфере легкового такси считаем
необходимо законод?-т€льно закреlrить понятие дисlrетчерские службы (агрегаторы),
отнести их к субъектам контроля) и) соответственно, установить административную
ответственность за пер(эдач:у заказов на переlзозку транспортными средствами,

разрешения на которые не вьLцавались.
Соответствующие п]эедJtожения неоднократно высказывапись управлением при

рассмотрении проектов фtэдер,албных законов в сфере перевозок легковым такси.
К сожалению, до настояIцего времени изменения в федерчlJIьное законодательство,

наиболее эффективно
багажа легковым такси. не

осушествлjfiть контроль в сфере перевозок
приняты.

позволяющие
пассажиров и


